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1. Краткая предыстория. Эксперимент 
Флейшмана и Понса. Исследования 
российских ученых. 
2. Цели и задачи экспериментов  
3. Предварительные результаты и  
обсуждение 
 
 
 

 



Холодный ядерный синтез  

• 23 марта 1989 года — день пресс-конференции 
Мартина Флейшмана и Стенли Понса — принято 
сегодня считать датой рождения направления 
исследований холодного ядерного синтеза.  

 

• О возможности реализации холодного ядерного 
синтеза писали и классики советской ядерной 
физики — Игорь Курчатов, Яков 
Зельдович, Андрей Сахаров, Евгений Забабахин. 

 
 





В американском классификаторе патентов и товарных знаков 
(CPC — Cooperative Patent Classification) в разделе G21 
«Реакторы ядерного синтеза» появился новый класс 
реакторов 3/00 «Низкотемпературные реакторы ядерного 
синтеза, включая так называемые реакторы холодного 
синтеза» 

 

Источник: https://regnum.ru/news/innovatio/2599167.html// 
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Схема эксперимента Флейшмана-Понса (март, 1989 г.) 

 «Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium»   (J. Electroanal.Chem., 261 (1989), 301-308) 
 

 Основная идея всех  реакций холодного ядерного 
синтеза :   

• На 1-ом этапе – как можно близко  «подогнать»  
протон к ядру  элемента;  

• На 2-ом этапе – воздействуя полями различной 
природы или частицами высокой энергии, 
добиться слияния ядер. 

В эксперименте Флейшмана-Понса  использовано 
уникальное свойство электрода из палладия: 

• В одном объеме палладия растворяется     850 
объемов водорода!  

• В результате в кристаллической решетке 
палладия образуется «водородная жидкость», 
способствующая процессу «слияния» ядер 
дейтерия.  

• Физический механизм «слияния» неясен, поскольку 
не наблюдаются нейтронное или гамма-
излучения.  

• Наблюдался периодический  нагрев  электролита 
на несколько десятков градусов. 

 

Традиционное представление: 

-При объединении двух ядер дейтерия D   

( 2H), состоящих из протона p и нейтрона n, 
образуется ядро  4He  в сильно 
возбуждённом состоянии (на 24 МэВ выше 
основного состояния).  

-Ядро гелия может сбросить лишнюю 
энергию в виде нейтрона n, превратившись 
в ядро 3He  

-Или в виде протона p, превратившись в 
ядро трития T (  3H). 



Пленарные доклады на секции «Electrodiffusion diagnostics of 
flows» на международном конгрессе CHISA 90  

(Прага, 26-31 августа 1990 г.) 



Теплогенераторы Росси (2013-2017гг) 



Реактор Пархомова 



Реактор Пархомова А.Г. 

Одно из успешных достижений в 2018 году:  

1. Реактор проработал непрерывно 7 месяцев. 

2.Выделено 4200 МДж избыточного тепла. 

Углеводородный топливный эквивалент – 
тепловыделение при сгорании около 140 литров 
нефти. 

3. Топливо – около 1 г. никеля, насыщенного 
водородом. 

4. КПД реактора: 2-3, уменьшался по мере 
выгорания топлива в реакторе. 



Реактор Пархомова 



Реактор Пархомова 



Разрушение реактора Пархомова 



Реактор Росси 



Третье поколение реактора Росси  
(ноябрь, 2017) 

 



Третье поколение реактора Росси  
(ноябрь, 2017) 

 



Третье поколение реактора Росси  
(ноябрь, 2017) 



Задачи следующего этапа: 
(из доклада Ю.К. Евдокимова на семинаре, 3 июля 2015г.) 

4.Разработка  аналога генератора Росси на основе 
собственного подхода и представлений о механизме 
холодного ядерного синтеза  («генератор КАИ»). 

5.Повторение и создание генератора России – полного 
его аналога по описанию экспериментов в Лугано и 
Пархомова. Проверка и тестирование. 

6.Создание автоматизированного стенда для 
исследования и тестирования 

 



Генератор тепловой энергии «Генератор –КАИ» 
(из доклада Евдокимова Ю.К. на семинаре, 3 июля 2015г.) 

Электронный ключ 

Накопительный  
конденсатор 

С Е 

Система измерения 
и блок управления 

Микроконтроллер 

Вторичный контур  
(теплоноситель Т=600 С–  
перегретый пар) 

Первичный контур  
теплообменника Т=1200 С 
(высокотемпературный  
теплоноситель –  
жидкий алюминий) 

20-30 кВ 

С=0,1 мкФ; Е=1000 В 
При длительности разряда – 1мс -1 мкс 
Мощность разряда – 0,1-100 кВт 
Частота генерации искры – до 1000 Гц 

Таблетка  с топливом  

Ni/Li(AlH4)/Al2O3 
Электрод с функцией  
теплоотвода в 
первичный контур 

Электрод 

Корпус из корунда 

Пар 

Камера реактора  



Сравнение «генератора КАИ» с генератором Росси 
(из доклада на семинаре, 3 июля 2015г.) 

1. Быстрый локализованный (точечный) тепловой нагрев , 
осуществляемый  мощными импульсными электрическими 
разрядами «изнутри» топлива. Нагрев сочетается с 
одновременной генерацией инициирующих реакцию 
«магнитных монополей».  
(В реакторе Росси нагрев идет снаружи - через керамическую 
трубку  с помощью инерционных нагревательных спиралей – 
ТЭНов, питающихся от 3-х фазной сети).  
2. Возможность электронного управления мощностью (0,1-100 
кВт) и длительностью (1мкс-1 мс) искры.  Температура в центре 
искры 900-2000 градусов. Диаметр искры – 10-200 мкм. 
Радиальное распределение температуры – гауссовое. 
3. Длительность разогрева топлива - несколько десятков 
секунд, что дает возможность быстро включать и выключать 
реактор.  
(В реакторе Росси разогрев до выхода на режим генерации 
энергии -  5-6 часов, потребляемая мощность 2-3 кВт).  
 



Сравнение «генератора КАИ» с генератором Росси 

4. Объем камеры реактора уменьшен в 10-15 раз.  

(по сравнению с генератором Росси) 

5. Возможность управления мощностью и длительностью искры в 
широких диапазонах позволяет включить реактор в контур 
автоматического управления и  добиться высокой устойчивости 
и надежной работы реактора. 

6. Появляется возможность создания микрореакторов с 
объемом камеры 1-2 мм3 и малой тепловой мощности 1-10 Вт с 
длительностью работы 5-10 лет для электропитания портативных 
электронных устройств, ноутбуков, в военных целях и т.п. 

7. Ожидаемый КПД  «генератора КАИ» -  15-30.  

(в 4-8 раз выше КПД генератора Росси. КПД генератора Росси -  
3-4). 

 



Структура таблетки с топливом. Процессы, 
предшествующие реакции ядерного синтеза 

1 фаза: Начальный разогрев топлива до 250 градусов  

При >125C:    2Li(AlH4)→2LiH+2Al+3H2↑ 
  3NiO+2Al →3Ni+Al2O3 
2 фаза: Растворение водорода в никеле (0,8см3 в 1г Ni при 
1атм). Сближение протонов с атомами никеля. 
3 фаза: Дальнейший нагрев  топлива электрическими разрядами 
до 1200-1400С. Максимальное флуктуационное сближение 
протонов  с ядрами никеля. 
4 фаза: Точечное, на уровне отдельных атомов, инициирование 
«странными частицами» трансмутаций ядер никеля. Выделение 
энергии. 
 

 Нанопорошок Ni  (630 мг).  Зерна 20-80нм – 4,1м2 

Порошок алюмогидрида лития Li(AlH4)   (60 мг) 

Порошок корунда Al2O3 (для диффузного рассеяния  
«монополей» частицами корунда  - диамагнетиками) 



Первый этап проекта. Начальные задачи (2015) 

 

1.Организация специальной лаборатории и 
исследовательской группы;  
2.Создание и наладка стенда для экспериментов; 
3.Экспериментальное подтверждение существования 
странных частиц;  
4.Проведение экспериментов; 
5.Получение треков частиц ("монополей") на 
фотопластинках;  
6.Масс-спектрометрический анализ продуктов 
реакции 

 

 



Схема эксперимента 

Раствор глицерина 
Электрическая дуга 

Фотопластина 

Электромагнит 

Фотопластина 

Электромагнит 
I 

Катод 

+ 

Анод 

E 

I 



Регистрируемые и измеряемые величины в 
экспериментах 

• Радиационный фон в течение эксперимента 

• Ток и напряженность магнитного поля 
электромагнитов 

• Ток  и напряжение дуги 

• Масс-спектрометрический анализ фильтрованного 
осадка продуктов реакции  

• Регистрация треков на фотопластинах 

• Радиочастотный спектр дуги 

 

 



Лабораторная установка (установка Ивойлова) 



Радиочастотный векторный анализатор. Измерение 
радиочастотного спектра электрической дуги 



Видеофрагмент эксперимента 



Эксперименты. Результаты 
1. Была проведена серия  из 14 экспериментов.  
Длительность эксперимента (экспозиции) – от 30 мин до 1 часа. 
Использовалась специальная фотопленка с двухсторонним 
чувствительным слоем  "Кодак-125".  
Фиксировали при  различных углах наклона фотопластинок (размером 
80х80 кв. мм) к магнитным силовым линям катушки, следовательно, и к 
направлению движения частиц. 
2. Зафиксированы треки частиц. Количество треков на пластинах в 
проведенных экспериментах - от 0 до 12. Получены 9 разновидностей 
треков, свидетельствующие о принадлежности к различным типам 
частиц. 
Типичная длина треков от 0,05 мм до 3 мм. Был также зафиксирован 
трек гигантской длины - около 60 мм.  
Природа их  совершенно не ясна. Оценка энергии по длине и ширине 
засвеченных треков (ионизированных галогенов серебра) говорит о 
высокой энергии частиц. Очевидно, этой энергии в отдельных случаях 
вполне достаточно  для точечного  (локального - на уровне отдельных 
атомов) трансмутирования  элементов. 
 

 



Три характерных трека на фотопластинке  
(Ю.К. Евдокимов)  
(шаг сетки – 1мм) 



Самый «длинный» трек 
(Ю.К. Евдокимов) 

 



«Пунктирный» трек  (Ю.К. Евдокимов) 



«Пунктирные» треки (Ю.К. Евдокимов) 



«Прерывистый» трек (Ю.К. Евдокимов) 



Треки линейные (Ивойлов Н.Г.) 



• Кирально-симметричные треки (Ивойлов Н.Г.) 



Треки простые (Ивойлов Н.Г.) 



Треки странных частиц на стекле  
(А.Г. Пархомов) 



Треки странных частиц на стекле  
(А.Г. Пархомов) 



Треки странных частиц на стекле  
(А.Г. Пархомов) 



Треки странных частиц на стекле  
(А.Г. Пархомов) 



Данные масс-спектрометрических измерений 











Радиочастотный спектр электрической дуги 
 
Plot 0 – радиочастотный спектр фона; 
Plot 1 – суммарный радиочастотный спектр (фон+дуга) 



Промежуточные выводы по экспериментам  первого 
этапа 

1. В осадке наблюдается большое разнообразие 
элементов, что следует из данных анализа продуктов 
реакции на  масс-спектрометре. Можно предположить, что 
часть из них возникает в результате трансмутации 
элементов. Для окончательного вывода требуется большая 
чистота экспериментов, что не удается пока осуществить.  
В дальнейшем, требуются  уточняющие измерения 
изменения изотопного состава элементов;  

 

2.Получены треки неизвестных высокоэнергетических 
частиц на фотопластинках. Типичная длина треков от 0,05 
до 3 мм. Встречаются уникальные треки длиной десятки мм.  
Природа частиц неизвестна; 
 



Промежуточные выводы по экспериментам  первого 
этапа 

3.Частота фиксаций треков на фотопластинках 
существенно зависит от состояния атмосферы и 
уровня радиационного фона. Частота событий 
возрастает в географический полдень при облачной 
(пасмурной) погоде, при которой регистрировались 
повышенные уровни радиации в диапазоне 0,06 – 0,13 
μSv/час, что в 3-4 раза превышает обычный 
радиационный фон; 

4.По данным серии экспериментов оценочная 
интенсивность регистрируемых треков на 
фотопластинке размером 80х80 кв. мм  составляет  2-16 
треков/час. 

 



Тепловой реактор на основе 
холодного ядерного синтеза 



Тепловой генератор. Реактор КНИТУ-КАИ 



Конструкция реактора 



Подготовленные для экспериментов 
реакторы 

 



Расплавление реактора 

 



Сгоревшее топливо, выгруженное из 
реактора 



График эксперимента 
Обведено синим кружком: Избыточное тепловыделение в течение 340 секунд 



График эксперимента 
Избыточное тепловыделение в течение около 700 с (интервал 7500-8200 сек) 



Участок расплава 



Микрореакторы для генерации тепла 

 

 

- Возможность создания микрореакторов с объемом камеры 
1-2 мм3 и малой тепловой мощности 1-20 Вт  

- С длительностью работы 5-10 лет для электропитания 
портативных электронных устройств, ноутбуков 

-    КПД  микрореактора -  500-600  

 



Благодарю за внимание! 


